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Художница Марина Аки-
шина привезла в Воркуту 
свою экспериментальную 
выставку

«МВ» проверила, как 
работает система выдачи 
сертификатов в кружки и 
секции

Такой человек
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в среднем в месяц тратит россий-
ская семья на дополнительное об-
разование детей – кружки, секции и 
репетиторов.

2 756
рублей  

ЦИФРА

На первой странице праздничного 
спецвыпуска газеты «Моя Воркута», 
посвященного Дню шахтера, была 
допущена ошибка. Автор использо-
ванного редакцией рисунка – вос-
питанница детской художественной 
школы Юлия Шумакова. Редакция 
приносит свои извинения читателям 
и автору использованной работы.

Допущена 
ошибка

На 67-й 
параллели
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КРИМИНАЛ арина виноградова

В региональном следственном 
управлении СК РФ рассказали подроб-
ности происшествия. В декабре 2017 
года в полицию поступило сообщение о 
взломе гаража на улице Локомотивной. 

На место преступления отправился 
оперативный уполномоченный уголов-
ного розыска ОМВД Воркуты. Он застал 
на месте преступления злоумышлен-
ника, который пытался ломом открыть 
дверь гаража. 

– При задержании пьяный мужчина 
ударил полицейского ломом по голове. 
Получивший открытую черепно-моз-
говую травму оперуполномоченный в 
ответ выстрелил в мужчину. Обоих гос-
питализировали с ранениями, – расска-
зали в пресс-службе ведомства.  

Следователи также пояснили, что об-
виняемый в нападении на сотрудника 
правоохранительных органов частично 
признал свою вину. Уже во время след-
ствия по делу о нападении на полицей-
ского его приговорили к трем годам 
лишения свободы за несколько краж. 
Незадолго до совершения новых пре-
ступлений он освободился из тюрьмы, 
где отбывал наказание за убийство. За 
посягательство на жизнь сотрудника по-
лиции обвиняемому грозит до 20 лет ли-
шения свободы.

 В Воркуте собираются при-
вить от гриппа почти 34,5 ты-
сячи человек

В городскую поликлинику и воргашор-
скую больницу поступило 10 000 единиц 
вакцины «Совигрипп» для взрослых. По-
ступление детской вакцины ожидается в 
начале сентября. Как сообщает воркутин-
ская служба организации медицинской 
помощи населению, до 1 ноября запла-
нировано сделать прививки 45 процентам 
людей из групп риска. Всего в этом году в 
Воркуте подлежат вакцинации 34 590 че-
ловек, из них 11 029 детей и 23 561 взрос-
лых. На 18 августа прививки от гриппа сде-
лали 102 воркутинца.

 На директора воркутинской 
управляющей компании заве-
ли уголовное дело за долги по 
зарплате

УК «Воргашор-1» не платила сотрудни-
кам больше двух месяцев. Сумма долга 
составляет 1,3 миллиона рублей. По дан-
ным прокуратуры РК, факт наличия долгов 
по зарплате у «Воргашор-1» выявили во 
время совещания с участием админи-
страции, полиции и налоговой. Проверка 
прокуратуры показала, что работники не 
получали зарплату с марта 2018 года. В 
прокуратуре отмечают, что директор не 
выплачивал зарплату «из личной заинте-
ресованности». Уголовное дело на него 
возбудили по статье «Полная невыплата 
заработной платы свыше двух месяцев». 
Подозреваемому грозит до трех лет ли-
шения свободы. 

 Воркутинка пришла первой 
в международном горном  
ультрамарафоне TransUral  

19 августа на Ямале прошел первый в 
России международный многодневный 
горный ультрамарафон TransUral в горах 
Полярного Урала. Мария Нагуманова стала 
первой среди женщин на десятикиломет-
ровом маршруте. Спортсмены бежали че-
рез курумник, болота и кустарники: долины 
рек Собь, Макарусь и Енга-Ю, несколько 
перевалов, подножье горы Динозавр, Не-
фритовое ущелье, ледник Романтиков. В 
ультрамарафоне участвовали более 90 
спортсменов из России, США и Финлян-
дии. Соревнования проходили на трех дис-
танциях: 55, 28 и 10 километров.

 Сгоревший в Воркуте быв-
ший байк-клуб был самым 
старым деревянным зданием 
города  

Строение полностью сгорело. На мо-
мент пожара оно пустовало и было отклю-
чено от электричества и прочих коммуни-
каций. Бывший универсальный магазин 
на площади Комсомольской был построен 
в 40-е годы. Автор проекта – архитектор 
Леонид Ефимович Райкин – один из ле-
гендарных архитекторов Воркуты. В этом 
здании располагался первый в городе уни-
версальный магазин, в народе его называ-
ли «угловой магазин». В 90-е годы здание 
передали байк-клубу. После переезда бай-
керов в здание на улице Мира «угловой ма-
газин» пустовал. Во время пожара никто не 
пострадал.

КоРотКо

Отсидевший за убийство 
воркутинец тяжело ранил 
полицейского. 

ЗАКоН ольга иванова

БИЗНЕС анастасия Нехаева

Депутаты на ближайшем заседании рассмотрят законо-
проект о нововведениях в региональный закон «О тишине». В 
список запрещенных по ночам звуков предлагается добавить 
шум стиральной машинки и пылесоса. Поводом для уточне-
ния существующего закона стали обращения граждан. В до-
кументе также планируют распространить действие закона на 
частные дома. Помимо этого, граждане предлагали штрафо-
вать людей за лай собак, но в этот законопроект инициатива 
не вошла. 

Напомним, закон «Об обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Республики Коми» приняли в 2016 году. 
Он установил периоды времени, когда за нарушение тишины 
и покоя можно штрафовать. Шуметь нельзя с 22:00 до 7:00 в 
будни и с 22:00 до 9:00 в выходные в многоэтажках, общежити-
ях, гостиницах, образовательных и медицинских учреждени-
ях, в санаториях, спортивных залах, во дворах и на парковках 
жилых домов. Закон запрещает с 11:00 до 15:00 заниматься 
ремонтом в квартирах и комнатах. 

До 2017 года власти Коми отмечали определенные трудно-
сти с привлечением к ответственности за нарушение закона 
«О тишине». В прошлом году все полномочия по реализации 
закона передали полиции.

Клиенты Почты России могут получать свои отправления по 
СМС-коду. Для этого нужно заполнить регистрационную фор-
му в отделении или на сайте Почты России, указав паспорт-
ные данные и номер телефона. Затем один раз подтвердить 
свою личность на почте, предъявив паспорт оператору. После 
оформления заявления посылки, не требующие оплаты, мож-
но будет получить, называя свои фамилию, имя и отчество. 
Оператор найдет вас в базе и вышлет код, который нужно ему 
сказать.  Извещения дожидаться тоже не нужно, так как клиент 
сам может отследить свой заказ. Также можно указать свою 
электронную почту и получать письма о местоположении за-
каза. 

–  Клиенту больше не нужно переживать, что он оставил 
дома паспорт и не может зайти за отправлением по дороге с 
работы. Ему также больше не нужно тратить время на запол-
нение извещений. Отследили свое отправление, узнали о его 
поступлении в отделение, пришли, показали трек-номер, на-

звали код из SMS и забрали свое отправление, – рассказал 
заместитель генерального директора по посылочному бизне-
су и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Госсовет Республики Коми предлагает 
штрафовать за стирку и уборку по ночам. 

В Воркуте можно получать посылки и заказ-
ные письма без извещений и паспортов. 

Еще тише

Против лома 

Штрафы за шум по ночам: 

Для граждан –  от 3-х до 4-х тысяч рублей;
Для должностных лиц – от 10 до 40 тысяч рублей;
Для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Проверить местонахождение посылки можно 
на сайтах pochta.ru, posylka.net, gdeposylka.ru и 
других.

На почту со смартфоном

snezhinsk.ru



Лариса Афанасьева, сотрудник                 

правоохранительных органов:

– Камеры и патрули – тоже мера, но, 
как мне кажется, такие правонарушения, 
как правило, совершают подростки. В 
этом случае вопросы к родителям, кото-
рые до совершеннолетия ответственны и 
за поведение, и занятость, и воспитание 
детей, молодежи. В меньшей степени – 
образовательные учреждения. Все из се-
мьи: если папа, идя по улице, плюется, 
бросает окурки, то соответственно и его 
сын может поступить также. Если дети 
будут понимать, что им придется отве-
чать за подобные вещи, будет по-другому. 
Надо разъяснять о мерах ответственно-
сти. А еще лучше подростка заставить это 
чинить! Тогда ломать не будет. Другое 
дело, если это взрослый, например, в со-
стоянии алкогольного опьянения. Тогда 
это уже вопрос, которым будут занимать-
ся правоохранители, привлекать к ответ-
ственности в соответствии с законом РФ. 
Здесь главное – вам самим не проходить 
мимо правонарушения. Увидели – сооб-
щите!

Наталья Федяева, учитель начальных      

классов:

– Эта тема близка для меня: вот недав-
но буквально вандалов гоняла на детской 
площадке. У нас единственная большая 
детская площадка, сторожа как такового 
на ней нет. Есть мужчина, который при-
ходит, прибирает, смотрит, но этого недо-
статочно, потому как он проводит там не 
так много времени. Я думаю, для детских 
площадок, парков, зон отдыха в первую 
очередь необходимо видеонаблюдение, 
постоянное и на всей территории. У нас 
есть камера, но она расположена только 
в одной части площадки, соответственно, 
остальная площадь не просматривается 
и следить за ней невозможно. Во-вторых, 
в таких местах обязательно должен быть 
сторож или дежурный, который раз в час 
или два будет делать обход. Или хотя бы 
организовать дежурство в часы, когда 
там чаще всего гуляет молодежь, – вече-
ром и даже ночью. 

Галина Трухина, директор воркутинского 

музейно-выставочного центра:

– Мне кажется, надо просто больше 
уделять внимания культуре. В том плане, 
что не хватает человеку общей культуры, 
которая не может внутренне позволить 
разрушить что-нибудь. Мы же знаем, что 
культура – это все то, что создано челове-
чеством за всю историю развития. И если 
мы позволяем это разрушать, это говорит 
о том, что у нас не хватает культуры. Я, на-
пример, в юности училась в Ленинграде, и 
меня просто возмущало, когда люди, живу-
щие в культурной столице, могли круглую 
этикетку от пломбира отклеить и прикле-
ить на Эрмитаж. Я просто в обморок пада-
ла! Вот это нехватка внутренней культуры: 
то, что создано, нельзя разрушать! Мы все 
любим, когда нас хорошо обслуживают, с 
нами вежливо разговаривают, к нам ува-
жительно относятся, но почему-то мы по-
зволяем себе поступать прямо противопо-
ложно по отношению к труду, интересам 
других людей. У нормального человека не 
поднимется рука что-то сломать. Вот что с 
этим делать? Работать над этим!    

Тимур Кузиев, председатель союза           

фотохудожников воркуты:

– Я много где бывал и могу точно ска-
зать: все зависит от того, как воспитаны 
люди. Вспомним Чемпионат мира по 
футболу – почему после болельщиков из 
других стран было столько мусора? Они 
у себя мусорят? И почему японцы трибу-
ны за собой убирали? С другой стороны,  
разные европейские города – сейчас везде 
грязно. Думаю, действует принцип раз-
битого окна: одно окно разобьют, после 
этого за две недели добьют все. Еще при-
мер – Париж. Горожане не чувствуют себя 
хозяевами, а те, кто приехал, они так при-
выкли жить у себя. К Воркуте этот прин-
цип не относится, но тут тоже все просто. 
Во времена моей молодости тоже ванда-
лили, но была резко негативная реакция. 
Когда учился в школе, стекло разбил, мне 
таких вломили – я на всю жизнь запом-
нил! Думаю, больше надо с детьми что-то 
делать своими руками, строить. Потому 
что ребенок, который никогда в жизни 
ничего не сделал собственными руками, 
с удовольствием громит чужое.
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ПРоБЛЕМА антонина Борошнина

Руки прочь!
В Воркуте появились новые детские 
площадки и скульптуры, но, как го-
ворится, на каждого пионера с мячом 
найдется свой хулиган. Мы узнали у 
воркутинцев, в чем, по их мнению, 
причина вандализма и как с этим бо-
роться.

оПРоС

Виктор, шахтер:

– Да, конечно. Они обычно 
убегают в ответ на замеча-
ния. 

Евгения, менеджер:

– Было такое в моей прак-
тике. Мы гуляли с сыном, 
увидели, что дети пытались 
повредить детскую площадку. 

Сергей, пенсионер:

– Приходилось несколь-
ко раз. Дети, подростки 
обычно слушаются. Думаю, 
нельзя проходить мимо 
таких случаев.

Светлана Викторовна,     

воспитатель:

–  Замечания делаю, но, как 
правило, отвечают очень 
агрессивно. Реагируют на 
замечания только более 
воспитанные дети.

Анна, бухгалтер:

– Стараюсь не проходить 
мимо. Иногда помогает: 
перестают хулиганить или 
убегают. Правда, иногда 
кричат что-то в ответ, спорят. 

Вячеслав, поэт:

– Я не курю и не прохожу 
мимо, если вижу, что люди 
курят в неположенных 
местах. Иногда помогает, 
нарушители прячут или вы-
брасывают сигареты.

Вы делаете замечания хулиганам?

историк.рф



Мы уже рассказывали, что такое сертификат на допол-
нительное образование, что он дает родителям и детям, и 
зачем чиновники вводят это новшество. Наш корреспон-
дент прошел весь путь родителей и рассказывает, как 
сейчас работает система.

Необходимый минимум
В Воркуте сертификат можно потратить на три бес-

платных и две платные секции. В управлении образо-
вания рассказали, что в реестр вошли программы всех 
воркутинских школ, а также Дворца творчества детей и 
молодежи и воргашорского Дома детского творчества.  А 
вот кружков и секций Дворца культуры шахтеров в спи-
ске нет – их занятия входят в разряд предпрофессиональ-
ных, и в этом случае сертификат не требуется.

– Главное, что сейчас нужно сделать, – зайти на сайт 
ПФДО, получить сертификат и активировать его, – сказа-
ла Лариса Компанец. 

Это надо сделать, и если вы только хотите записаться 
в секцию, и если уже занимались и хотите продолжить 
заниматься танцами или робототехникой.  

Первый шаг для всех родителей – зайти на сайт ПФДО.
коми.ру. Там жмем на окошко «Получить сертификат», 
на странице предлагается получить сертификат самосто-
ятельно онлайн или отправиться в один из центров ак-
тивации сертификатов*, где все сделают за вас, если вы 
принесете все нужные документы**.

Предположим, вы решили пойти самостоятельным 
онлайн-путем. В окошке указываете адрес электронной 
почты, получаете письмо с ссылкой, по которой надо 
пройти. Она вернет вас на сайт ПФДО, где продолжит-
ся оформление заявки на сертификат. Теперь нужно еще  
щелкнуть на «Получить сертификат». Затем выбираете 
из предложенных городов Воркуту и заполняете заявку: 
указываете фамилию, имя, отчество ребенка, дату рож-
дения и номер свидетельства о рождении.

Если вы все правильно сделали, вам на почту придет 
письмо: «Вы успешно отправили заявку на получение 
сертификата на сайте Реестр сертификатов ПФДО». К 
этому письму прикреплены собственно сам сертификат, 

а также заявление на него и согласие на обработку 
персональных данных, их надо распечатать и за-
полнить. 

Для активации сертификата необходимо при-
йти в один из центров приема заявлений* с доку-
ментами**. Без этой процедуры нельзя восполь-
зоваться указанными на сертификате логином 
и паролем для входа в личный кабинет.

Живопись в Сайылыке
Активировав сертификат, можно отправ-

ляться в свой личный кабинет на уже знако-
мом портале ПФДО и вводить свой логин и 
пароль (они указаны на сертификате). На 
главной странице увидите имя, отчество, фа-
милию своего ребенка, баланс – виртуаль-
ные деньги, которыми будете оплачивать, 
например, уроки вокала, и в отдельном 
окошке – программы, среди которых пред-
стоит найти желаемую.

Например, решаем, что наш ребенок – 
будущий Моне или Мане и выбираем в специальной 
форме в графе «Направленность» – «Художественная». 
Можно не тратить время, заполняя все поля вроде «рей-
тинга программы» и «формы обучения», все равно этими 
точными данными родители не владеют. Сразу спускаем-
ся к графе «Виды деятельности». 

Основная трудность здесь в том, что нельзя выбирать из 
списка конкретные кружки и секции. Начинаем вводить 
слово «рисование», которое вполне себе подходит под ху-
дожественное направление, и появляется список: деко-
ративно-прикладное искусство, ритмика, современное 
искусство, парикмахерское искусство, аквариумистика, 

военно-патриоти-
ческое и гражданско-патрио-
тическое воспитание, юриспруденция, профори-
ентация, история. Выбираем «современное искусство».

При этом в графе ниже «Название организации» не 
появится учреждение, где можно овладеть мастерством 
владения кистью и красками, – его тоже придется вво-
дить самостоятельно. Набираем «ДТДиМ». Не пугайтесь: 
по мере набора вас отправят и в Якутск, и в поселок Чуль-
ман, и в село Сайылык, но воркутинский Дворец творче-
ства детей и молодежи все-таки отыщется. 

А что дальше? А ничего – ни функции «сохранить», 
ни кнопки «оплатить». Судя по всему, работа портала до 
сих пор как следует не налажена. На собственном опыте 
советуем вам не тратить время на портал, а пойти в те 
кружки или секции, которые вы выбрали, и записаться 
лично.

4 Наше оБщество Моя воркута/27.8.2018/№ 33 (426)

антонина БорошнинаоБРАЗоВАНИЕ

Статус: активирован
За последние две недели мы получили от читателей много 
жалоб на проблемы с получением сертификата на дополни-
тельное образование и, как и обещали, продолжаем помо-
гать вам устраивать детей в кружки по-новому. 

Обязательно сохраните номер сертифи-
ката, ведь ребенок будет им пользовать-
ся до совершеннолетия.

1
2
3

4

5
6

8

7

9

*   Адреса центров активации сертификатов: • ДТДиМ, кабинет 202, с 9 до 17, 
обед с 13 до 14 часов • Дом детского творчества, поселок Воргашор 
• Школа № 34, поселок Заполярный
** Документы: • Заполненные заявления • Оригинал и ксерокопию паспорта 
того родителя, кто заполнял заявления • Оригинал и ксерокопию свидетельства 
о рождении ребенка • Справка о месте жительства ребенка

Как получить и активировать сертификат

Зайти на сайт ПФДО.коми.ру

Нажать на ссылку «Получить сертификат»

Появится две опции: получить сертификат (нажать 
на «Получить сертификат») или отправиться в один 
из центров активации сертификатов*. 

Указать адрес электронной почты (на нее придет 
письмо с ссылкой, по которой надо пройти 
обратно на сайт ПФДО)

Еще раз щелкнуть на «Получить сертификат»

Выбрать свой муниципалитет

Заполнить заявку

Скачать, распечатать, 
заполнить, подписать,
прийти в один 
из центров* активации 
с документами**

Открыть письмо 
с прикрепленным 
сертификатом, а также 
заявлением и согласием 
на обработку 
персональных данных

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Такой человек
До 25 сентября в Выставочном зале будет работать экспе-
риментальная авангардная выставка Марины Акишиной. 
Те, кто побывал на открытии экспозиции, не только по-
знакомились с творчеством свободного арт-резидента, но 
и поучаствовали в перформансе.

На открывшейся выставке карти-
ны нарисованы... на чумах, а еще у 
Марины Акишиной есть полотна на 
картофельных мешках, «Летающие 
картины», коллекции одежды из льна, 
модели «одежды» в технике папье-ма-
ше, елочные шары «Рыбные туеса», два 
театра, Фестиваль уличных театров. А 
по значимым дням она надевает на от-
ворот пиджака  бельевую прищепку.

– Я сама по себе внутренне такой 
человек, – объясняет художник. – Я 
могла посреди урока встать и сказать 
«Какой закат!». У меня в природе за-
ложен какой-то не то что протест или 
непринятие, но стирание рамок, сте-
реотипов. Я с детства такая. Мне было 
очень трудно вписаться, я не могла по-
нять, но я рада, что мне удалось это со-
хранить в себе. Инстинкт самосохране-
ния у меня оказался сильным. В школе 
я училась плохо, но очень любила ли-
тературу: зададут один стих – я много 
выучу. Я люблю, когда человек не го-
ворит, а действует. Если ты взялся, ты 
идешь. Ты каждому слову знаешь вес. Я  
очень трудоспособный человек, сплю 
иногда по три-четыре часа. Люблю 
много работать, мне жалко пустого 
времени, не интересно общаться толь-
ко о погоде: если поговорить, то о деле. 
То есть моя природа вся как-то так 
сконструирована – все должно быть по 
делу. На Новый год в полночь я обяза-
тельно творю, строю макеты, мне важ-
но, чтобы в этот переход я была в деле. 
Мне не интересно сидеть в компании, 
вилками стучать – надо создавать, тог-
да для меня это переход в новый год! Я 
не робот при этом, я в этом могу драйв 
ловить, хулиганить, эпатажить. 

Перформансы – отдельное и очень 
мощное течение в океане творчества 
Акишиной. Воркутинцам предложи-
ли «Артерии Арктики» – взять в руки 
«кровеносную систему» Севера и по-
чувствовать, как по общим жилам те-
чет одна на всех кровь.

– Даже если я просто иду по улице – 
это перформанс, – говорит Акишина. – 
То есть мне так интересен мир, плюс я 
какие-то идеи отрабатываю. Это под-
собный материал... Вот, мужчина идет 
говорит по телефону. В моем понима-
нии перформанс – это не просто вый-
ти в каких-то образах и что-то делать. 
Это осознанное понимание людьми 
того, что они делают. Это искусство 
не всем понятно, это авангард. Моя 
задача – показать, что эти артерии Ар-

ктики они всюду, в нас, и эти 
реки, озера – мы все на самом 
деле взаимосвязаны. Просто 
мы это забываем.

Выставка «По краям материка» – это 
про Север и про людей, особый род лю-
дей.

– Я сама с Севера, и у меня с каждым 
годом дает о себе знать эта связь, – ут-
верждает Марина Акишина. – Меня 
больше тянет туда, где холоднее, лю-
дям тяжелее. Шахтеры, рабочие, 
которые круглогодично живут в 
полярной ночи, – меня тянет о 
них говорить, с ними общаться, 
знакомиться, это все более на-
стоящее, человечное. Вот герои 
сегодняшнего дня! 

антонина БорошнинаКУЛЬтУРА

Марина Акишина – художник, 
благотворитель, режиссер, пе-
дагог, сочинительница стихов 
и сказок. Председатель Ассоциации 
«Фестивали уличных театров России», 
в которую входят 12 городов. Около 20 
лет занимается авторскими социаль-
ными проектами, в том числе в сфере 
культуры.

Реклама



На 67-й параллели

В этом году шахтерская Воркута отметила 
День шахтера и сразу несколько значимых 
дат: 25-летие компании «Северсталь», 15 лет 
ее присутствия в Воркуте и грядущий 75-й 
день рождения заполярного города.

6 Наш праздНик Моя воркута/27.8.2018/№ 33 (426)
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На 67-й параллели

Профессиональный праздник шахтеров – день, 
когда заслуженные похвалы получают те, кто само-
отверженно трудился, добывая черное золото. Пер-
вые награды нашли своих обладателей во Дворце 
культуры шахтеров, где состоялись торжественный 
вечер и концерт. Продолжили чествовать передо-
виков производства на следующий день в спортком-
плексе «Олимп». Всего в честь Дня шахтера почет-
ные грамоты, благодарности и звания получили 460 
работников компании «Воркутауголь».

Поздравить шахтеров и горожан с главным празд-
ником приехал глава республики Сергей Гапликов, 
слова благодарности и теплые пожелания звучали от 
руководителей города, духовенства и, конечно, ру-
ководителей «Северстали» и «Воркутауголь».

Развлекательная часть праздника тоже была на-
сыщенной. В «Горняцком пятиборье» победу одер-
жала шахта «Заполярная», второе место у шахты 
«Воргашорская», на третьем месте «Комсомольская», 
приз за участие получила шахта «Воркутинская». На 
корпоративном вечере в «Олимпе» зрители увидели 
цирковое шоу в исполнении артистов из Череповца 
и Москвы, участников телешоу «Минута славы». Они 
перенесли зрителей в захватывающий мир акроба-
тов, жонглеров, клоунов, эквилибристов и кордеба-
лета. Музыкальным подарком для всех горожан стал 
концерт Александра Розенбаума и уже известной 
воркутинцам кавер-группы «Жюль Верн». 

Большой фоторепортаж смотрите на gazetamv.ru
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Впервые с этой игрой познакомились участники 
конференции по безопасности «Воркутауголь», кото-
рая прошла в мае. По правилам каждая команда – это 
условное угледобывающее предприятие, каждый игрок 
за столом – руководитель участка. Задача – «добыть» 
как можно больше «угля», передвигая по полю черные 

кубики – «тонны». При этом «добыче» могут помешать 
выпавшие форс-мажоры, происшествия, нарушения 
техники безопасности, необходимость выполнять пред-
писания Ростехнадзора. 

– С третьего или четвертого хода сообразили, в чем 
суть, – рассказали участницы команды ЦОФ «Печор-
ская». – Благодаря игре становится понятно, зачем 
нужно проводить поведенческие аудиты безопасности 
(ПАБ), почему работать нужно одной командой. Общая 
цель – больше дать на-гора.

Задача игры – продемонстрировать, как безопасное 
поведение влияет на производственный результат и на-
сколько важен контроль и роль управленца, которым был 
каждый игрок за столом. 

– Наши работники отнеслись к игре очень заинтере-
сованно, ажиотаж определенный был, – констатировал 
директор охраны труда и промышленной безопасности 
«Воркутауголь» Николай Павленко. – Ребята играли, по-
нимая смысл своих действий, и некоторые команды, за 
которыми я наблюдал, вырабатывали свою тактику: 
вначале проводили поведенческие аудиты, которые яв-
лялись щитом от опасных действий, и когда «приходил» 
Ростехнадзор, к ним «претензий» не было. Стояла цель – 
добыть больше угля, но безопасно.

По результатам лучшими «добычниками» оказались 
обогатители – команда ЦОФ «Печорская».

антонина БорошнинаИгРА

Шахтеры «Воркутауголь» сыграли в 
«Угледобычу» – настольную игру, в 
которой есть шанс пропустить ход 
из-за нарушений техники безопас-
ности.

Ход углем

Впервые горняки познакомились с деловой 
игрой «Угледобыча» на ежегодной конферен-
ции по охране труда и промышленной безопас-
ности в июне этого года.  В этот раз в финал вышли 
команды шахт «Воркутинская» и «Воргашорская», 
угольного разреза «Юньягинский» и ЦОФ «Печорская».
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вторНик среда28 августа 29 августа

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00:25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция». Ток-шоу бы-

строго реагирования
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:10 Квартирный вопрос 
03:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+) 
12:00 А/ф «КОРПОРАЦИЯ МОН-

СТРОВ» (0+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
21:00 А/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» (6+) 
23:05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 
03:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
04:20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
05:15 Т/с «6 КАДРОВ» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00:25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция». Ток-шоу бы-

строго реагирования
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Дачный ответ» 
03:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+) 
02:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (0+) 
11:55 А/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» (6+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 «Большая игра» (16+)  
21:00 А/ф «ВАЛЛ-И» (0+) 
23:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
01:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» 
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
03:55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
04:55 Т/с «6 КАДРОВ» (16+) 

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

НтВ НтВ

РоССИя

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

четверг пятНица30 августа 31 августа

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
00:35 «Пластиковый мир» (12+)
01:35 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00:25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02:20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 

МИРА» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция». Ток-шоу бы-

строго реагирования
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «НашПотребНадзор» (16+)
03:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+) 
07:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
10:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» (12+) 
12:00 А/ф «ВАЛЛ-И» 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)  
21:00 А/ф «РАТАТУЙ» 
01:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
(12+)

23:55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
01:40 Х/ф «ИГРА» (16+)
04:05 Модный приговор
05:05 «Мужское/Женское»   

(16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01:30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Ты не поверишь!» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:10 «Поедем, поедим!» 
02:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+) 
07:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+) 
03:30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 

В ДЕЛЕ» (12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 
11:45 «РАТАТУЙ» 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
16:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
19:05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+) 
23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+) 
01:45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

НтВ

НтВ

РоССИя

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС

Ре
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06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
07:10 «Смешарики» 
07:25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Сергей Гармаш. «Какой 

из меня Ромео!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
14:10 «Мир не прост, совсем не 

прост...» (12+)
15:00 «Песня на двоих». Лев 

Лещенко и Вячеслав До-
брынин 

16:55 «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

06:15 Мультутро
06:50 «Живые истории»
07:40 Местное время (12+)
08:40 «Сто к одному». Телеигра
09:30 Фестиваль «Алина»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
13:55 Т/с «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ДОКТОР УЛИТКА» 

(12+)
00:55 Т/с «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ» (12+)

07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 
08:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:05 Квартирный вопрос 
13:10 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Юрий Стоянов (16+)
01:55 Х/ф «СВОИ» (16+)
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела» 
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
16:35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА» (18+) 
03:25 «ТНТ Music» (16+)  
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
07:35 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 «Уральские пельмени» (16+)
11:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+) 
14:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(0+) 
19:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+) 
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+) 
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-

КАЛИПСИС» (18+) 
01:00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+) 
04:35 «Миллионы в сети» (16+) 

05:45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»

07:30 «Смешарики. ПИН-код» 
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Елена Проклова. «До слез 

бывает одиноко...» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости 
12:15 «Наталья Гундарева. О 

том, что не сбылось» (12+)
13:20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14:55 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (12+)
15:50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК» (12+)
17:40 «Я могу!»  
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН» (16+)
00:10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному» Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «СВАТЫ-2012» (12+)
13:25 Т/с «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 

2018 г. (12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
00:30 «Дежурный по стране» 
01:25 Д/ф «Патент на Родину» 

05:05 Квартирный вопрос 
06:05 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 
08:45 «Устами младенца» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
00:50 Х/ф «КУРЬЕР» 
02:35 «Поедем, поедим!» 
03:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
08:50 Д/с «Моя правда» (12+) 
12:10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+) 
14:05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+) 
16:05 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 
23:00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
01:50 Х/ф «ВА-БАНК» (16+) 
03:35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 «Комеди Клаб» (16+)
13:25 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18:10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+) 
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+) 
03:20 «ТНТ Music» (16+)  
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:45 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 

(0+) 
11:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(0+) 
12:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+) 
14:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+) 
16:40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+) 
19:30 «Союзники» (16+) 
21:00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+) 
23:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
01:10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 

(12+) 
04:00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
05:25 Т/с «6 КАДРОВ» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

НтВ НтВ

РоССИя
5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС СтС

АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».

Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. 

Необходимый пакет документов для оформления 
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: 
пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

Реклама

Реклама
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ПРодАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, желез-
ная дверь, заменены меж-
комнатные двери, частично 
мебель, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-552-81-45.
1-комн. кв., в центре, 1/5, 
счетчики, косметический ре-
монт. Цена 470 тыс. руб. Тел. 
8-912-122-96-56.
1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 
2-й этаж, стеклопакеты, тех-
ника, мебель. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-173-
16-04.
2-комн. кв., новой плани-
ровки, п. Воргашор, район 
центральной остановки, вы-
сокий 1-й этаж. Частично с 
мебелью, счетчики, водона-
греватель, интернет. Чистая, 
теплая, без долгов. Цена 
договорная, любая форма 
оплаты. Тел. 8-922-585-61-
46.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
11б, комнаты раздельные, 
счетчики, домофон, ме-
таллическая дверь, от соб-
ственника. Возможен матка-
питал. Тел. 8-912-953-05-23.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2, 2-й этаж. Улучшенная 
планировка. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
20, 5/5. Цена договорная. 
Тел. 8-912-123-32-14.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 
3/5, 69 кв. м, рядом останов-
ка. Тел. 8-919-667-23-30.

3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
7/8. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-131-79-43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 
(магазин «Гранит), с техни-
кой и мебелью. Тел. 8-912-
176-05-93.
3-комн. кв., перепланирова-
на из 4-комнатной, частично 
с мебелью, ул. Димитрова, 6. 
Тел. 8-912-176-58-44.
3-комн. кв., г. Курск, 47 кв. 
м, 3/5, с мебелью и быто-
вой техникой, окна и трубы 
ПВХ. В шаговой доступности 
магазины, школы, детские 
сады, поликлиники, лес. Со-
седи – воркутинцы! Цена        
1 млн 800 тыс. руб., торг. Во-
просы и фото по тел. 8-985-
134-10-44.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, Шахтерская наб., 
8. Состояние хорошее, ча-
стично с мебелью. Цена 395 
тыс. руб., торг, маткапитал. 
Тел. 8-912-178-85-87.
3-комн. кв., п. Северный, ул. 
Народная, 1, кв. 118, очень 
дешево. Тел. 8-912-955-02-
70.
Квартиру, 47 кв. м, ул. Ти-
манская, 8, 1-й этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-922-275-
73-73.
Срочно! 4 -комн. кв., в хо-
рошем состоянии. 60 кв. 
м, 2/5, ул. Возейская, 4, 
теплая, в шаговой до-
ступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы 
по тел. 8 -910 -470 -24- 81, 

посмотреть квартиру – 
8- 922 -589- 43 -28.
Новый дом с небольшими 
недоделками, 80 кв. м, 1-й 
этаж. Воронежская область, 
п. Ольховатка. Хороший га-
раж, с беседкой, большая 
хозпостройка. Есть фото. 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-957-15-16.

ПРодАМ РАЗНоЕ

Торговое оборудование, при-
лавки и витрины (магазин 
«Пятый Элемент»), ул. Эн-
гельса, 2а. Тел. 3-57-75.
Металлический гараж, 3х5. 
Тел. 8-912-141-37-19.

РАЗНоЕ

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Отдам котят и годовалую ко-
шечку. Тел. 8-912-174-01-05.
Передержка кошек, котов 
(кастрированных). Отдам 

кастрированного кота (при-
вивки, паспорт), котят. Тел. 
8-912-171-59-77.
Аттестат серии А № 9298596, 
выданный 20 июня 2002 г. 
школой № 21 на имя Крушна 
Жанны Сергеевны, считать 
недействительным. 
Нашедшего очки в футляре в 
гастрономе «Центральный» 
10 августа в 18:10 просьба 
вернуть за очень хорошее 
вознаграждение. Тел. 8-900-
982-61-19, Валентина.
Нужна временная прописка 
в общежитии. Куплю. Тел. 
8-912-968-87-33.

РАБотА

Требуется помощница по 
дому. Переезд в Печору. Тел. 
8-904-226-36-44.
Требуются электрогазо-
сварщики, монтажники ме-
таллоконструкций, водите-
ли категории С и Е, ИТР и 
рабочие подземных специ-
альностей с опытом рабо-
ты в вертикальных стволах, 
специалист по снабжению, 
сметчик, бухгалтер, коче-
гары, ж/д логист.  Тел. 2-00-
02.
Организации требуются во-
дители на самосвалы кате-
гории С, зарплата от 60 тыс. 
руб. Тел. 8-912-175-47-25.
Приму в дар аудиокассеты 
и советские магнитофоны. 
Тел. 8-922-275-28-70.

Ремонт кинескопных телеви-
зоров и т. д. Тел. 8-904-206-
14-21.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 
Грузчики. Недорого. Переезды.
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87, 
2-10-21.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Строительному 
предприятию 

требуются 
 мастер строительных 

работ, прораб.
Тел. 6-12-50.

АО «Воркутауголь» объявляет тендер на продажу 
локомобиля 

Mersedes-Benz Unimog U400-2013 г. в. 
По вопросам технического состояния и сбора предложений 

обращаться по телефону 7-53-31– Мельничук Владимир 
Анатольевич или 7-59-49 – Воронцов Сергей Владимирович.

Организации 
требуются 

мастер строительных 
работ, изолировщики 

и разнорабочие. 
Тел. 6-12-50.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ре
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ам
а
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АНЕКдот

В одной семье жил львенок. Он вырос в большого 
льва. Шесть лет все шло хорошо, но кончилось тра-
гедией: муж напился и зарубил жену топором.

•••
– Я же просила одну бутылку купить.
– Одной не было.

•••
Страничка из дневника.
12:00. Дал себе обещание не жрать, что бы ни случи-
лось! 
21:00. Случилось. 

•••
Пересмотрел свои взгляды. Опять все понравилось.

•••
Леонид такой важный, что не скажешь о нем: спит. 
Хочется сказать: занят сном.

•••
Каждый раз, когда я провожу рукой по коту, моя рука 
проходит 35 см. В среднем за подход я провожу рукой 
по 18 раз. В сутки я делаю около 20 подходов. Итого в 
среднем я выглаживаю 126 метров кота в сутки.

•••
Заходит мужик в Древнем Риме в бар, поднимает два 
пальца и говорит:
– Мне пять пива, пожалуйста. 

•••
Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, 
преподавательница написала на доске: «Жесть. Смо-
треть всем».

•••
Только на экзамене в аграрном университете фраза 
«Какого хрена?» может оказаться дополнительным 
вопросом.

•••
У оптимиста женщина наполовину полная.

•••
Тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и 
стал припоминать, что десять лет назад приехал в эту 
деревню просто порыбачить...

•••
Когда слесарь-сантехник плачет, у него из одного 
глаза текут холодные слезы, а из другого горячие. А 
летом только холодные.

•••
Если вам надо быстро добраться куда-то, возьмите 
огнетушитель. Никто и никогда не остановит челове-
ка, бегущего с огнетушителем.

•••
Неопытный, но очень усердный хирург заставил 
биться печень.
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10 лет в Воркуте

Реклама

Впервые они вышли на главную сце-
ну нашего города в прошлом году, и по-
корили множество зрителей. Сами себя 
ребята называют «романтиками рока» 
и «пионерами драйва». В репертуаре – 
лучшее и любимое из творчества легенд 
мировой и российской сцены. Они не 
просто перепевают чужие песни, а при-
дают им новые краски, новое звучание 
и иногда даже новый смысл. 

– Они уже несколько лет покоряют 
сердца со сцен и своим невероятным за-
рядом эмоций, и аккордеонными соло. 
Красавица Алекса настолько виртуозно 
владеет аккордеоном, а в Эдриана де-
вушки влюбляются даже с закрытыми 
глазами, ведь он – дока вокала, – пишут 
о группе «Жюль Верн».

За все время своего существования 
группа выступала на лучших площадках 
Москвы и многих других городов.

Кстати, в этот раз воркутинские га-
строли совпали с днем рождения ро-

скошной аккордеонистки бэнда Алек-
сы. Девушка принимала поздравления 
не только от своих коллег, но и от благо-
дарных воркутинских зрителей.

ольга ивановаМУЗыКА

Кавер-группа «Жюль Верн», выступившая на цен-
тральной площади в День шахтера – старые знако-
мые воркутинской публики.

Романтики рока

Все еще будет!

Напомним, для того, 
чтобы стать участником 
розыгрыша необходимо 
было скачать приложение 
«Мой город», подписаться 
на уведомления и прийти 
на площадь Центральную в 
День шахтера. Победителя 
планировалось определить 
с помощью генератора слу-

чайных чисел. Однако после 
нескольких попыток выявить 
победителя не удалось. Воз-
можно, некоторые претен-
денты на смартфон проиг-
норировали важное условие 
– быть в момент розыгрыша 
на площади Центральной. 
Проведение розыгрыша 
пришлось прервать при-

шлось прервать из-за огра-
ничения по времени. Орга-
низаторы приняли решение 
разыграть Samsung 8 дру-
гим способом. В итоге орга-
низаторы приняли решение 
разыграть Samsung S8 дру-
гим способом.     

Следите за новостями в 
приложении «Мой город» 
и в группе «Моя Воркута» в 
«ВКонтакте». В ближайшие 
дни мы расскажем, где и ког-
да состоится повторный ро-
зыгрыш.

У пользователей приложения «Мой го-
род» еще есть шанс стать обладателем 
смартфона Samsung S8


